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Резюме для лиц, принимающих решенияРезюме 
доклада

Во Всемирный день здоровья 2004 года, 
посвященный безопасности дорожного 
движения,  ВОЗ и Всемирный банк 

выпустили Всемирный доклад о предупреждении 
дорожно-транспортного травматизма (1). Цель 
доклада заключалась в том, чтобы призвать 
правительства и партнеров к решению проблемы 
дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий с использованием всеобъемлющего 
подхода к снижению травматизма и смертности в 
результате аварий. Правительства были призваны 
предпринять меры для предупреждения дорожно-
транспортных происшествий и минимизации 
травматизма и его последствий, которые должны 
включать введение и контроль соблюдения:

■ скоростных ограничений, соответствующих 
функции конкретной дороги;

■ законов, обязывающих всех находящихся 
в автотранспортном средстве людей 
использовать ремни безопасности или детские 
удерживающие устройства;

■ законов, обязывающих всех велосипедистов и 
пользователей двухколесного моторизованного 
транспорта использовать шлемы;

■ ограничений уровня содержания алкоголя в крови 
для водителей с проведением выборочных проверок 
на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на 
дорожных контрольно-пропускных пунктах (1)

Руководство для стран по использованию методов и ресурсов
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Первый Доклад ВОЗ о состоянии безопасности дорожного 
движения в мире  (2), опубликованный в 2009 году, 
состоял из обзора данных из 178 стран об усилиях, 
предпринятых для повышения безопасности 
дорожного движения, набора критериев, по 
которым страны могли оценить эффективность мер, 
предпринимаемых ими в области безопасности 
дорожного движения, и рекомендаций в отношении 
мероприятий регулятивного и иного характера. 
Всеобъемлющее законодательство выступает 
мощным катализатором изменения поведения, норм 
и восприятия обществом вопросов безопасности 
дорожного движения, если оно включает в 
себя строгие, адекватные штрафные санкции, 
поддерживаемые последовательным и постоянным 
правоприменением и разъяснительной работой (2, 3). 
Тем не менее доклад продемонстрировал, что 
законодательство в отношении известных факторов 
риска, обусловливающих дорожно-транспортный 
травматизм, было неполным в 85  процентах 
стран, а соблюдение существующих законов часто 
не обеспечивалось должным образом, особенно 
в странах с низким и средним уровнями доходов. 
Второй Доклад о состоянии безопасности дорожного 
движения в мире (4), опубликованный в марте 2013 года, 
показал отсутствие значительного прогресса.

В мае 2010 года Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций одобрила резолюцию 64/255 (5), 
провозгласившую «Десятилетие действий по 
обеспечению безопасности дорожного движения, 
2010–2020 годы», которая содержит призыв к принятию 
многосекторальных действий в целях увеличения 
доли стран, в которых действует всеобъемлющее 
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Док лад можно скачать по ссылке: ht tp://w w w.who.int /
violence_injury_prevention/road_safety_status/20l3/en/

Доклад можно скачать по ссылке: http://www.who.int/violence_
injury_prevention/road_traffic/countrywork/legislation_manual/
en/
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законодательство, касающееся факторов риска 
дорожно-транспортного травматизма, до более чем 
50 процентов к концу десятилетия. В апреле 2012 года 
Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию 66/260 
(6), которая призывает государства-члены принять 
и применять всеобъемлющие национальные 
законы и нормы в области дорожной безопасности 
в отношении основных факторов риска и повысить 
эффективность их осуществления посредством 
проведения социально-пропагандистских кампаний 
и постоянных последовательных усилий по 
обеспечению их соблюдения.

В руководстве «Совершенствование законодательства 
в области безопасного дорожного движения» описаны 
методы и ресурсы для введения новых законов или 
норм либо для внесения поправок в существующее 
законодательство в рамках всеобъемлющей стратегии 
обеспечения безопасности дорожного движения. В 
нем рекомендовано применять поэтапный подход 
к оценке и совершенствованию законодательства 
в отношении факторов риска, обусловливающих 
дорожно-транспортный травматизм, а также в 
отношении помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. Страны могут 
использовать этот подход для того, чтобы:

■ улучшить понимание действующих рамок 
законодательства;

■ пересмотреть существующее национальное 
законодательство и нормативные документы и 
определить барьеры на пути к их осуществлению 
и правоприменению;

■ выявить ресурсы, такие как международные 
соглашения, основанные на объективных данных 
руководства и рекомендации по эффективным 
мерам, для совершенствования законодательства; и

■ подготовить планы действий по совершенствованию 
национального законодательства и нормативных 
документов в отношении основных факторов 
риска и оказания помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях, включая 
информационно-пропагандистскую деятельность.

Правовые рамки для законов 
и нормативных документов в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения

Всеобъемлющие национальные законы и 
нормативные документы в области обеспечения 
безопасности дорожного движения эффективно 
способствуют снижению травматизма и смертности (2). 
На введение таких законов влияют различные 
факторы, не последнюю роль среди которых играет 
наличие политической воли и ресурсов. В данном 
руководстве описаны формы законов и норм в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
а также тот контекст, в рамках которого могут 
производиться изменения законодательства.

Законы и нормативные документы, 
относящиеся к обеспечению 
безопасности дорожного движения

Для терминологии, используемой в данном 
руководстве с целью проведения различий между 
разными нормативно-правовыми документами, 
имеются четкие определения. Тип закона, 
обеспечивающего безопасность дорожного 
движения, зависит от того, имеет страна федеральную 
или национальную систему; штаты могут обладать 
разным уровнем гибкости в плане принятия 
законов, отличающихся от федеральных или 
общенациональных, что обусловливает наличие 
различных стандартов безопасности дорожного 
движения в рамках одной страны. В некоторых странах 
местные власти и муниципалитеты также имеют право 
принимать собственные законы. Законы, относящиеся 
к обеспечению безопасности дорожного движения, 
различаются в разных странах, иногда находясь в 
зависимости от типа поведения или действий, на 
которые они призваны повлиять:

■ законы в отношении транспорта или 
транспортных средств касаются таких тем, как 
право на управление транспортным средством, 
лицензирование и регистрация транспортных 
средств, дорожные знаки и сигналы, поведение 
водителя, стандарты производства транспортных 
средств и время работы водителя коммерческого 
транспорта. Такие законы могут включать 
вопросы транспортной инфраструктуры;

■ у г о л о в н о е  п р а в о  с т а в и т  в  р а з р я д 
противозаконных некоторые виды поведения, 
например невнимательное вождение, опасное 
вождение или вождение под воздействием 
алкоголя или наркотиков;

■ страховое право прописывает ответственность 
водителя и компенсации жертвам дорожных 
аварий;

■ конституционное право в некоторых 
юрисдикциях оговаривает право людей на 
получение медицинской помощи, включая 
неотложную медицинскую помощь;

■ законы в области общественного здравоохранения 
включают такие вопросы, как оказание 
помощи пострадавшим, начиная от доступа к 
предоставлению помощи и оказания помощи в 
больницах и до защиты лиц, оказывающих первую 
помощь;

■ деликтное право в рамках гражданского 
права определяет ответственность путем 
установления вины на основе поведения 
водителя. Деликтное право и описания 
судебных процессов могут определить или 
подсказать, как устанавливается вина и кто 
несет ответственность за возмещение ущерба 
пострадавшим (7).
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Факторы, влияющие на действия 
законодательной власти в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

Дорожная статистика часто подталкивает к внесению 
изменений в законодательство; другие факторы 
включают политическую волю и приверженность 
решению данного вопроса на высоком уровне, 
давление общественности, а также смену общественных 
норм и ценностей. Глобальная приверженность и 
рекомендации в отношении использования наиболее 
эффективного опыта, исходящие от международных 
директивных и технических организаций, таких как 
Организация Объединенных Наций, также могут стать 
толчком к реформе.

Международные нормы служат ориентиром и могут 
обеспечить правовые рамки, на основе которых 
регионы и страны могут разработать свои собственные 
законы. Например, Конвенции ООН о  дорожном 
движении 1949 и 1968  годов (8) и Конвенция о 
дорожных знаках и сигналах 1968 года (9) рекомендуют 
наиболее эффективные примеры, проверенные на 
опыте; Консолидированная резолюция о дорожном 
движении (10), которая дополняет Конвенцию о 
дорожном движении 1968  года, и Европейское 
соглашение 1971 года  (11) дают рекомендации по 
повышению безопасности дорожного движения и 
задают рамки для добровольной гармонизации норм 
на международном уровне.

Тяжкие последствия для человеческих жизней, 
выражающиеся в растущем уровне смертности 
и травматизма, побуждают обращать все более 
пристальное внимание к вопросам безопасности 
дорожного движения. Глобальное внимание 

привлечено к необходимости снижения травматизма 
и смертности путем публикации ежегодных данных 
по дорожному травматизму и смертности, и в 
частности прогноза ВОЗ о продвижении дорожного 
травматизма вверх в списке ведущих причин 
смертности, если не будет предпринято никаких 
мер  (2). Следовательно, страны должны иметь в 
наличии эффективную всеобъемлющую систему 
обработки информации о дорожно-транспортном 
травматизме и смертности. Разработчикам 
политики необходимы данные, дезагрегированные, 
например, по типу участников дорожного движения, 
рискованному поведению и географическому 
региону, отражающие местную специфику и 
рассматриваемые вопросы законодательства.

Законы и нормативные документы могут изменять 
социальное значение, приписываемое определенному 
поведению, и могут изменять поведение людей (12). 
Социальное значение можно изменять путем 
категоризации и регулирования поведения в плане 
того, что приемлемо, а что – нет. Поведение можно 
изменить, обязывая выполнять какие-либо действия, 
например использовать ремень безопасности или 
воздерживаться от таких действий, как вождение в 
нетрезвом состоянии. Для принятия таких законов и 
нормативных документов необходимо мотивировать 
к действию законодателей и регулирующие органы, 
также необходима общественная поддержка, особенно 
если законодательство налагает ограничения на 
личную свободу, верования и социальные нормы. 
Таким образом, степень, до которой законодатели в 
какой-либо стране готовы и способны регулировать 
действия граждан, такие как вождение, может зависеть 
от личностных ценностей и от того, как граждане, сами 
законодатели и правительство находят баланс между 
личными свободами и общественным благом (13–15).
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Как финансовые, так и человеческие ресурсы играют 
существенную роль в законодательном процессе. 
Хотя законодательство часто является основой для 
бюджетного финансирования, выделяемые суммы 
могут не соответствовать поставленным задачам, что 
делает их выполнение практически невозможным. 
В некоторых странах перед введением закона 
в действие требуется оценка его экономического 
воздействия  (16). В отношении мотоциклетных 
шлемов, например, любой новый закон или 
правовая норма должны учитывать стоимость 
разработки и тестирования шлемов и вытекающую 
из этого ценовую категорию шлемов, что повлияет 
на соблюдение закона и в конечном итоге на 
эффективность данной меры вмешательства (17). 
Другие меры вмешательства требуют государственных 
инвестиций, например в подготовку полицейских, 
проведение правоприменительных мероприятий и 
совершенствование инфраструктуры. Правительство 
должно сопоставить стоимость неосуществления 
той или иной меры вмешательства, включая 
сравнение медицинских расходов по причине травм 
и экономического ущерба в результате утраты 
трудоспособности, со стоимостью осуществления, 
например, с затратами на повышение потенциала 
полиции по обеспечению соблюдения закона или 
приобретение и установку такого оборудования, как 
камеры фотовидеофиксации.

Что бы ни послужило основанием для законодательной 
инициативы, к работе необходимо привлечь 
множество секторов. Законодательство – это не только 

работа парламентариев и законодателей: принятие 
законов требует сотрудничества различных органов 
государственной власти, неправительственных 
организаций, гражданского общества, средств 
массовой информации, групп, занимающихся 
информационно-разъяснительной работой, и частных 
организаций.

Несмотря на свидетельства исследователей и 
ожидаемый рост дорожно-транспортного травматизма 
и смертности, необходимые правовые меры не всегда 
принимаются немедленно, отчасти из-за того, что на 
национальное законодательство по безопасности 
дорожного движения влияет множество других 
факторов. Сообщество тех, кто занимается вопросами 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
в этой связи должно быть готово к внесению 
изменений на национальном уровне, как только 
предоставляется такая возможность. В рамочной 
концепции «множества потоков» создается сценарий, 
в соответствии с которым действия предпринимаются 
в тот момент, когда сходятся три потока:

■ поток проблемы: когда вопрос начинает 
рассматриваться как проблема;

■ поток политики: имеются эффективные 
контрмеры; 

■ поток политиков: сообщество требует действий 
и принятия контрмер (18).

Согласно прогнозам дорожно-транспортный травматизм поднимется  
в рейтинге причин смертности
Ведущие причины смертности, 2012 и 2030 годы (в сравнении)

1 Ишемическая болезнь сердца 1 Ишемическая болезнь сердца

2 Инсульт 2 Инсульт

3 Хроническая обструктивная болезнь легких 3 Хроническая обструктивная болезнь легких

4 Инфекции нижних дыхательных путей 4 Инфекции нижних дыхательных путей

5 Рак трахеи, бронхов, легких 5 Сахарный диабет

6 ВИЧ/СПИД 6 Рак трахеи, бронхов, легких

7 Заболевания, связанные с расстройством   
   пищеварения 7 Дорожно-транспортный травматизмs

8 Сахарный диабет 8 ВИЧ/СПИД

9 Дорожно-транспортный травматизмs 9 Заболевания, связанные с расстройством  
    пищеварения

10 Гипертоническая болезнь сердца 10 Гипертоническая болезнь сердца

Источник: Глобальные оценки здоровья ВОЗ, 2014 год http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/.

Итого за 2012 год Итого за 2030 год
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Понимание этих потоков может вести к стратегии 
внесения изменений в подходящее для этого время.

Ресурсы для внесения изменений

М н о г и е  д и р е к т и в ы  и  р е к о м е н д а ц и и 
предоставляют информацию для разработки 
национальных законов и нормативных 
актов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. В ряде международных 
юридических документов, соглашений и 
нормативных руководств представлены модели 
всеобъемлющего законодательства и норм, 
направленных на повышение безопасности 
дорожного движения и стимулирование принятия 
мер. Региональные и всемирные доклады также 
отражают развивающиеся практики и содержат 
свидетельства в отношении наиболее эффективных 
способов снижения травматизма и смертности. 
Страны могут использовать такую информацию, 
чтобы оценить свое законодательство в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 
и определить, каким образом оно может быть 
усилено, сравнивая собственные законы с законами 
других стран. Эти документы могут также послужить 
политическим и социальным стимулом к принятию 
мер в отношении законодательства в области 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Рабочая группа по безопасности дорожного 
движения Европейской экономической комиссии 
ООН (ЕЭК ООН) в 2010 году опубликовала Сводную 
резолюцию по вопросам дорожного движения (10), 
содержащую описание мер и практик, которые 
могут добровольно использоваться государствами, 
а также конкретные рекомендации по скоростным 

Семинар по вопросам законодательства в области безопасности дорожного движения, Женева, Швейцария, 2013 год. © ВОЗ

ограничениям в зависимости от типа дороги, 
вождению в нетрезвом состоянии (включая 
водителей-новичков), вождению под воздействием 
иных (нежели алкоголь) веществ, влияющих на 
способность к вождению, использованию ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств, 
использованию мобильных телефонов и другим 
факторам риска.

Всемирный доклад ВОЗ о предупреждении дорожно-
транспортного травматизма (1) рекомендует 
правительствам принять и обеспечить соблюдение 
законодательства в отношении использования 
ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств и использования мотоциклетных и 
велосипедных шлемов, а также в отношении 
предотвращения вождения в состоянии 
алкогольного опьянения. Другая публикация ВОЗ, 
«Молодежь и безопасность дорожного движения»  (19), 
содержит основанные на фактических данных 
стратегии, направленные на снижение некоторых 
факторов риска, обусловливающих дорожно-
транспортный травматизм и смертность среди 
молодых людей, такие как снижение уровня 
допустимого содержания алкоголя в крови для 
водителей-новичков и использование детских 
удерживающих устройств.

Доклад о состоянии безопасности дорожного 
движения в мире 2013  года (20) рекомендует 
правительствам принять всеобъемлющее 
законодательство, чтобы защитить всех участников 
дорожного движения путем установления 
ограничений скорости, соответствующих типу 
и функции каждой из дорог, введения такого 
предельного уровня содержания алкоголя в крови, 
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который способствовал бы снижению количества 
случаев вождения в нетрезвом состоянии, 
и требования использовать необходимые 
защитные меры. Кроме того, в докладе 
рекомендуется проанализировать существующее 
законодательство и внести в него поправки в 
соответствии с образцами практического опыта, 
убедительно доказавшими свою эффективность. В 
докладе приведены доказательства эффективности 
ограничений скорости, ограничений уровня 
содержания алкоголя в крови, использования 
ремней безопасности и удерживающих устройств 
и шлемов, соответствующих возрасту детей.

ВОЗ и некоторые из членов «Сотрудничества в 
рамках Организации Объединенных Наций в области 
безопасности дорожного движения», неформального 
механизма, члены которого настойчиво работают над 
повышением безопасности дорожного движения, и в 
частности над осуществлением рекомендаций Доклада 
о состоянии безопасности дорожного движения в мире (1), 
опубликовали серию руководств для руководителей 
и специалистов, содержащих практические советы 
по снижению дорожно-транспортной аварийности:

■ Шлемы: руководство по безопасности дорожного 
движения для лиц, принимающих решения, и 
специалистов (21);

■ Вождение в нетрезвом состоянии: руководство 
по безопасности дорожного движения для лиц, 
принимающих решения, и специалистов (22);

■ Управление скоростью: руководство по безопасности 
дорожного движения для лиц, принимающих решения, 
и специалистов (23); и

■ Ремни безопасности и детские удерживающие 
устройства: руководство по безопасности 
дорожного движения для лиц, принимающих решения, 
и специалистов (24).

Эти руководства содержат описание шагов, 
необходимых каждой из стран для внесения 
изменений в политику, и включают технические 
меры и институциональные структуры, необходимые 
для осуществления действий, направленных на 
противодействие риску, связанному с превышением 
скорости, вождением в нетрезвом состоянии, 
неиспользованием ремней безопасности или шлемов 
и перевозкой детей без использования детских 
удерживающих устройств. Были также опубликованы 
ресурсы и рекомендации и по другим областям 
политики и законодательства по обеспечению 
безопасности дорожного движения, включая тему 
отвлекающих факторов во время вождения, таких как 
использование мобильных телефонов (25), и вождения 
под воздействием наркотических веществ. Хотя 
известно, что существуют и другие вещества, помимо 
алкоголя, которые снижают способность к вождению, 
авторитетного и полного перечня таких веществ 
не существует и нет основанных на фактических 
данных рекомендаций. Международный совет по 
вопросам алкоголя, наркотиков и безопасности 
дорожного движения приводит список психоактивных 
лекарственных и наркотических веществ в 
соответствии с тем, насколько их использование может 
безопасно сочетаться с вождением транспортного 
средства  (26). Рекомендация Рабочей группы по 
безопасности дорожного движения Европейской 
экономической комиссии ООН (10) состоит в том, что 
правительствам следует поощрять исследования и 
обмен передовым опытом для формирования единой 
классификации веществ, влияющих на способность 
к вождению транспортного средства, и принятия 
законодательства, направленного на предотвращение 
вождения под воздействием таких веществ.

Значительного сокращения числа смертельных 
исходов и случаев тяжелого травматизма можно 
добиться путем принятия целостного Безопасного 
системного подхода к обеспечению безопасности 
дорожного движения  (4),  основанного на 
фактических данных и поддерживаемого 
наличием надлежащего организационного 
управления. Кроме того, подход «стремление 
к нулевым показателям» представляет собой 
многообещающую модель с долгосрочной 
задачей ликвидации смертности и тяжелого 
травматизма в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Области законодательства, на 
которые необходимо обратить внимание в рамках 
«стремления к нулю», включают в себя следующее: 
регулирование поведения участников дорожного 
движения с помощью четких, обязательных 
правил и санкций за неисполнение; регулирование 
инфраструктуры, включая проектирование и 
строительство дорожно-транспортных систем, с тем 
чтобы они соответствовали передовым образцам 
безопасности; а также стандарты в отношении 
транспортных средств (27). 
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